
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

саха ереспууБУЛУкэтэ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ

БЫИААРЫЫ

17-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании сельское 

поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия) в связи с утратой доверия

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
13. 1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия», статьей 20.2 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 19.02.2009 668-3 № 227-IV «О противодействии коррупции в Республике 
Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-3 № 291-V «О 
закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 
значения», Законом Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1918-3 № 1393-V «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представленных сведений», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил;

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании сельское 
поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия) в связи с утратой доверия согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Рекомендовать Иенгринскому наслежному Совету депутатов признать 
утратившим силу решение, регламентирующее аналогичные правоотношения.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставить за главой





Приложение 
к решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов 

от 19.11.2020 №5-17

ПОРЯДОК
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании сельское поселение «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия) в связи с утратой доверия

1. Настоящий Порядок определяет порядок увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в связи с утратой 
доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12,2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

К лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании 
сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» относятся: глава 
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия), депутаты Иенгринского наслежного Совета депутатов 
осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

а) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является;

б) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений;

в) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом;

г) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
д) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

е) несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность его супругом 
(супругой) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 
муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.



4. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия осуществляется на основании решения 
Иенгринского наслежного Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия), принимаемого по результатам проверки, проводимой в 
соответствии с законодательством уполномоченным органом при Главе Республики Саха 
(Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Срок, порядок и основание проведения проверки определен Законом Республики 
Саха (Якутия) от 22.11.2017 1918-3 № 1393-V «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных 
сведений»,

5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
главы муниципального образования сельское поселение «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) принимается с 
учетом особенностей, установленных статьей 74.1 Федерального закона от 06,10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Проект решения Иенгринского наслежного Совета депутатов об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность в связи с 
утратой доверия вносится в Иенгринский наслежный Совет депутатов в течение 30 дней 
со дня поступления заявления от Главы Республики Саха (Якутия).

7. При рассмотрении и принятии Иенгринским наслежным Советом депутатов 
решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:

а) заблаговременное получение данным лицом уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания Иенгринского наслежного Совета депутатов, а 
также ознакомления с информацией о совершении им коррупционного правонарушения и 
с проектом решения об его увольнении (освобождении от должности), уведомление 
должно быть направлено не позднее, чем за 7 дней;

б) представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности 
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
увольнения (освобождения от должности).

8. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с 
утратой доверия учитываются характер и тяжесть совершенного лицом, замещающим 
муниципальную должность, коррупционного правонарушения, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных действующим законодательством о противодействия 
коррупции, а также результаты предшествующего совершению коррупционного 
правонарушения исполнения им своих должностных обязанностей.

9. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается Иенгринским 
наслежным Советом депутатов на ближайшей очередной сессии со дня поступления 
заявления от Главы Республики Саха (Якутия) о досрочном прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении него иного 
дисциплинарного взыскания, но не более трех месяцев.

10. Решение Иенгринского наслежного Совета депутатов об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия считается принятым, если за него при тайном голосовании проголосовало 



не менее двух третей от установленной численности депутатов Иенгринского наслежного 
Совета депутатов.

11. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия лица, замещающего муниципальную должность, в качестве основания 
увольнения (освобождения от должности) указывается существо совершенного им 
коррупционного правонарушения, положения нормативных правовых актов, которые им 
были нарушены, а также основания, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 10 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

12. Копия решения Иенгринского наслежного Совета депутатов об увольнении 
(освобождении от должности) в связи с утратой доверия, вручается лицу, замещающему 
муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу 
соответствующего решения, не считая времени отсутствия лица, замещающего 
муниципальную должность, на рабочем месте. Если лицо, замещающее муниципальную 
должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его 
копии, то об этом составляется соответствующий акт комиссией по мандатам и 
финансово-бюджетной политике.

13. Решение Иенгринского наслежного Совета депутатов об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия и в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта о применении 
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения направляется в уполномоченный орган 
Республики Саха (Якутия) для размещения в реестре лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия.

14. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение об 
увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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